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Уважаемые дамы, уважаемые господа!
Создание учреждения
Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Канский психоневрологический интернат» было открыто
12 октября 1972 года, как Дом инвалидов и престарелых для постоянного
проживания пожилых людей и инвалидов Красноярского края.
05 октября 1987 года
Канский дом инвалидов и престарелых
перепрофилирован в психоневрологический интернат.
Интернат расположен на земельном участке общей площадью 67
056,33 м2 по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская,
д.10. Земельный участок имеет ограждение из железобетонных конструкций,
освещается в ночное время. Общая площадь застройки 9 568 м2.
По своему архитектурно - планировочному решению соответствует
деятельности
учреждения.
Территория
КГБУ
СО
«Канского
психоневрологического интерната» благоустроена, заасфальтированы
дорожки, территория учреждения засажена деревья, оборудована зона
отдыха с малыми архитектурными формами (альпийские горки, скамейки,
беседки, спортивно-игровые площадки). Отопление КГБУ СО «Канский
психоневрологический интернат» осуществляет за счет автономной
котельной, расположенной на территории интерната. В учреждении имеется
столярный цех, слесарная мастерская, швейный цех, прачечная. Оборудовано
овощехранилище, позволяющее хранить месячный запас овощей.
Жилой корпус размещен в
кирпичном трехэтажном здании общей
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площадью - 8 051,0 м , в том числе жилой – 2 345,3м2. Учреждение
рассчитано на 515 койко-мест для инвалидов, страдающих психическими
расстройствами, утративших частично или полностью способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении,
жизнеобеспечение которых осуществляет штат из 295 сотрудников. К
услугам проживающих одно -, двух - трёхместные жилые комнаты,
оснащенные
необходимой мебелью, имеющие горячее и холодное
водоснабжение, санузел и душевые в каждой секции. На каждом этаже
расположен уютный холл с телевизором, имеются цветы, картины, удобные
кресла и диваны. В интернате имеется столовая на 144 посадочных места; 3
буфетные;
библиотека;
кабинет
адаптивной
физкультуры
для
маломобильных получателей социальных услуг; компьютерный класс, где
установлены 3 компьютера, для обучения компьютерной грамотности
получателей
социальных
услуг;
стоматологический
кабинет;
парикмахерская; дезинфекторская с дезкамерой; комната главной и старшей
медсестры с аптечным пунктом; склады,
санитарно-бытовые комнаты
оборудованы всем необходимым инвентарем, способствующим прививать
навыки самообслуживания. Автохозяйство состоит из 10 единиц

автомобилей и тракторной техники различной модификации, которые
предназначены для перевозки проживающих граждан в лечебнопрофилактические учреждения г. Канска и Красноярска для медицинских
консультаций, проведения медико - социальной экспертизы и выполнения
других повседневных нужд.
Директор учреждения – Горохов Михаил Николаевич, занимает
должность с 7 октября 2013 года.
Учредителем и собственником имущества КГБУ СО «Канский
психоневрологический интернат» является субъект Российской Федерации –
Красноярский край (Министерство социальной политики Красноярского
края).
Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края
осуществляет министерство социальной политики Красноярского края.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, имущество на праве оперативного управления, лицевой счет в
казначействе Красноярского края, штампы, круглую печать.
Учреждение руководствуется в своей деятельности указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства
РФ,
постановлениями
и
указами
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Министерства социальной
политики края, законами Красноярского края, а также Уставом.
Учреждение
предназначено
для
предоставления
социального
обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок
определенный индивидуальной программой предоставления социальных
услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан
пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщины старше 55 лет),
инвалидам (старше 18 лет), страдающим хроническими психическими
заболеваниями, и нуждающимися в постоянном постороннем уходе (далее
получатели социальных услуг).
Учреждение осуществляет свою деятельность, в соответствии с
предметом и целями деятельности, Уставом, путем выполнения работ и
оказания услуг.
В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 01 января 2015 года
учреждение зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг,
каждый получатель социальных услуг внесен в регистр, с каждым из
получателей социальных услуг заключен договор и подписана
индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Учреждение оказывает следующие услуги:
• Социально - бытовые, направленные на поддержание
жизнедеятельности клиентов;
• Социально - медицинские, направленные на поддержание и
сохранение здоровья клиентов;
• Социально - психологические, предусматривающие оказание помощи
по коррекции психологического состояния клиентов;
• Социально - трудовые, направленные на проведение мероприятий по

использованию трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам, оказание помощи в трудоустройстве и
реализацию остаточных трудовых возможностей;
• Социально - правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, оказание правовой помощи в защите и
соблюдении прав;
• Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Структура учреждения
Численность персонала учреждения по штатному расписанию 295
человека.
Фактически работников 264.
Специалистов с высшим образованием 30 человека.
Специалистов со средне профессиональным образованием 80 человек.
В 2018 г. повысили квалификацию по специальности 21 человек, в том
числе: заместитель директора (медицинские вопросы) – 1 человек; врачтерапевт – 1 человек; главная медицинская сестра – 1 человек; медицинские
сестры палатные (постовые) – 14 человек; медицинская сестра процедурной –
1 человек; медицинская сестра – 1 человек; механик – 1 человек; специалист
по кадрам – 1 человек.
С 20.06.2018 г. по 20.08.2019 г. младший медицинский персонал в
количестве 49 человек прошел профессиональное обучение в ООО
«Академия развития образования» по профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными», с получением свидетельства о профессии
рабочего, должности служащего.
В структуру психоневрологического интерната входят подразделения,
обеспечивающие прием и размещение получателей социальных услуг,
предоставление им всех видов социальных и социально-реабилитационных
услуг, медицинских услуг, направленных на осуществления лечебнотрудовой деятельности и активирующей терапии:
Медицинское отделение – 42 штатные единицы, в том числе:
• заведующий отделением (врач-психиатр) -1 ставка
• врач - психиатр – 3 ставки
• врач - терапевт – 2 ставки
• врач - стоматолог – 1 ставка
• фельдшер - 2 ставки
• главная медицинская сестра – 1 ставка
• старшая медицинская сестра – 1 ставка
• медицинская сестра палатная (постовая) – 26 ставок
• медицинская сестра процедурная – 1 ставка
• медицинская сестра по физиотерапии – 1 ставка
• лаборант – 1 ставка
• дезинфектор – 2 ставки

Отделение «Милосердия» - 83 штатных единиц, в том числе:
• медицинская сестра – 1 ставка
• младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными – 74
ставки
• уборщик служебных помещений – 8 ставок
Социально-реабилитационное отделение – 25 штатных единиц, в том
числе:
• заведующий отделением – 1 ставка
• специалист по социальной работе – 5 ставок
• психолог 2 категории – 2 ставки
• культорганизатор – 1 ставка
• музыкальный руководитель – 1 ставка
• социальный педагог – 2 ставки
• инструктор по адаптивной физкультуре – 1 ставка
• руководитель кружка – 2 ставки
• дежурный по режиму – 7 ставок
• инструктор по трудовой терапии – 3 ставки
Отделение социальной помощи – 33 штатных единицы, в том числе:
• специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) – 1 ставка
• дежурный по режиму – 19 ставок
• сестра-хозяйка – 5 ставок
• парикмахер – 2 ставки
• уборщик служебных помещений – 7 ставок
Хозяйственный отдел – 60 штатных единиц, в том числе:
• начальник хозяйственного отдела – 1 ставка
• инженер 1 категории – 1 ставка
• механик – 1 ставка
• заведующий хозяйством – 1 ставка
• заведующий складом – 2 ставки
• кладовщик – 1 ставка
• техник – 1 ставка
• слесарь-сантехник – 3 ставки
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 2
ставки
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 3 ставки
• столяр – 1 ставка
• маляр – 1 ставка
• электрогазосварщик – 1 ставка
• швея – 1 ставка
• парикмахер – 2 ставки
• кастелянша – 1 ставка
• заведующий прачечной – 1 ставка
• оператор стиральных машин – 4 ставки
• лифтер – 5 ставок
• уборщик служебных помещений – 10 ставок

•
•
•
•
•

подсобный рабочий - 2 ставки
уборщик территории – 2 ставки
водитель автомобиля - 4 ставки
тракторист – 1 ставка
машинист котельной – 10 ставок

Пищеблок – 31 штатная единица, в том числе:
• заведующий производством – 1 ставка
• повар – 7 ставок
• официант – 4 ставки
• буфетчик – 12 ставок
• кухонный рабочий – 4 ставки
• мойщик посуды – 3 ставки
Административно-управленческий персонал – 21 штатная единица, в том
числе:
• директор – 1 ставка
• заместитель директора – 3 ставки
• специалист по охране труда – 2 ставки
• инженер-программист 1 категории – 1 ставка
• главный бухгалтер – 1 ставка
• заместитель главного бухгалтера – 1 ставка
• бухгалтер 1 категории – 4 ставки
• бухгалтер 2 категории – 1 ставка
• экономист 1 категории – 2 ставки
• юрисконсульт 1 категории – 1 ставки
• юрисконсульт – 1 ставка
• специалист по кадрам – 1 ставка
• инспектор по кадрам – 1 ставка
• делопроизводитель – 1 ставка
Списочная численность работников
КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»
Фактически 257 человек, совмещение 7 ставок, итого замещено 264
ставки.
• Отпуск по уходу за ребёнком – 5 человек.
• Вакантные должности - 36 ед.
• Укомплектованность – 87,11 %
Специалисты учреждения административно-управленческого аппарата
имеют высшее образование по профилю.

Получатели социальных услуг
Получателями услуг являются жители Красноярского края:
В 2018 году 40,5 % получателей социальных услуг поступил из населения,
13,5 % из краевых психоневрологических интернатов для детей, 46%
переведено из других психоневрологических интернатов.
Гендерный состав получателей социальных услуг:
- мужчины – 314 человек, что составляет 60,3 % от числа проживающих
- женщины - 202 человека, что составляет 39,7 % от числа проживающих.
Все клиенты учреждения являются пенсионерами по инвалидности,
имеют I-II группу инвалидности.
В численном в процентном отношении:
- инвалиды 1 группы – 28,5%
- инвалиды 2 группы – 71,5%
В 2018 году велась работа по восстановлению дееспособности,
ограниченной дееспособности с 18-ю получателями социальных услуг.
В результате 1 получатель социальных услуг признан дееспособным.
В 2018 году 4 получателя социальных услуг переданы под опеку.
Содействие в трудоустройстве получателей социальных услуг
за 12 месяцев 2018 г.
На различных вспомогательных должностях было трудоустроено:
• КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат» - 38 получателей
социальных услуг;
• Пансионат «Кедр» - 5 получателей социальных услуг;
Финансовое обеспечение деятельности учреждения
Субсидия гос.задания (план) – 108 206 344,00 рублей.
Оказание платных услуг (план) – 57 780 516,70 рублей.
в том числе (плата за ЖКУ) и платные коечные места – 849 841,00 рубль.
Расходы по обучению работников составили – 192 085 рублей.
Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг
руководителем учреждения на 2018 год утвержден план обучения
сотрудников. В отчетном периоде, согласно плана прошли повышение
квалификации и переподготовку следующие специалисты учреждения по
следующим направлениям:
• Участие в семинаре по теме: «Актуальные вопросы качества и
безопасности крупы и продуктов животноводства, закупаемых для
государственных и муниципальных нужд» обучение 1 435,00
рублей.
• Повышение квалификации, сестринское дело в психиатрии,
обучение 91 850,00 рублей.
• Обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе: «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» общим объемом 144 часа, обучение 11 200 рублей.

• Образовательная программа «Профессиональная переподготовка
специалистов по безопасности дорожного движения с присвоением
квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения», «Организация перевозок и
управление на транспорте» с присвоением квалификации
«Диспетчер автомобильного транспорта», 256 часов, обучение
28 000,00 рублей.
• Образовательные услуги по программе «Охрана труда», обучение
12 000 рублей.
• Повышение квалификации «Дезинфекционное дело», обучение 2500
рублей.
• Повышение квалификации водителей по безопасности дорожного
движения (технический минимум), обучение 4 человек 2000,00
рублей.
• Обучение по программе «Безопасность», в количестве 16 человек в
сумме 40 900,00 рублей.
• Обучение по программе «Значимые изменения по заработной плате,
НДФЛ и страховым взносам в 2018 году», количестве 1 человек
обучение 2 200 рублей.
Учреждением за счет собственных средств приобретены основные
средства 130 шт. на сумму 2 369 510,66 рублей, из них стоимостью до
10 000,00 рублей – 103 единицы.
Передан согласно договора пожертвования № 1 от 01.03.2018 года от ИП
Гончарова Ирина Викторовна
• Гончарный круг 1 шт. на сумму 48 500 рублей.
Учреждение за 2018 год, по согласованию с отделом стационарных
учреждений, для улучшения качества предоставления социальных услуг
определило перечень текущих ремонтов. За отчетный период проведены
следующие виды работ:
• Текущий ремонт (заделка отверстий после демонтажный работ
системы отопления в душевых и санузлах секций №3,4,5,6,7) на
сумму - 99 674 рубля.
• Текущий ремонт секций № 6,7 на сумму - 365 326,00 рублей.
• Ремонт вентиляции на сумму - 168 483,00 рубля.
• Ремонт участка водовода на сумму – 127 526,14 рублей.
• ПСД здания кровли хозяйственной постройки на сумму – 14 999,51
рублей.
• Монтаж системы видеонаблюдения на сумму – 340 000,00 рублей.
Для выполнения работ собственными силами приобретено строительных
материалов, сантехнических и электрических на сумму – 1 258 071,51 рубль
за счет собственных средств.
Оплата труда работников Учреждения
Система оплаты труда работников Учреждения включает следующие
элементы:

- оклады, (ставки заработной платы по профессиональным
квалификационным группам)
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера, установленные коллективным
договором.
При установлении выплат, за исключением персональных, применяется
бальная система оценки труда работников.
Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента РФ по
повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения.
Средняя заработная плата за 2018 год по вышеуказанным
категориям составляет:
• Врачи - 66 659,00 руб.
• Средний медицинский персонал - 35 013,89 руб.
• Младший медицинский персонал – 34 604,71 руб.
Исходя из анализа средней заработной платы за 2018 год по данным
категориям сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в
учреждении вырос, врачи – в 2,3 раза, средний медицинский персонал – в
1,46 раза, младший медицинский персонал – в 2,25 раза.
Фонд оплаты труда на 2018 год
ФОТ на 2018 год составляет – 77 392 729,00 рублей
Фактически израсходовано за 12 месяцев 2018 года - 77 392 729,00 рублей в
том числе:
выплаты стимулирующего характера по итогам 4-х кварталов 2018 года –
37 718 188,00 рублей
материальная помощь за 12 месяцев 2018 года - 33 000 рублей
Информационная открытость учреждения
Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
учреждений социального обслуживания в сети "Интернет" (кansk-pni.ru.)
Регулярно актуализируется информация о работе и проведенных
мероприятиях, указаны контактные данные, есть возможность задать вопрос
администрации. Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности
работы учреждения, регулярно вносится информация на официальный сайт
bus.gov.

Благодаря ежедневному труду сотрудников Учреждения нашим подопечным
обеспечен индивидуальный подход, высокое качество медицинского,
социального обслуживания и ухода, созданы оптимальные условия для
успешной реабилитации всех категорий инвалидов.
На нашем сайте можно подробнее узнать о деятельности Учреждения,
ознакомиться с
работой медицинского отделения, найти полезную
информацию для самостоятельного использования.
С целью повышения качества предоставляемых услуг, в учреждении
работает комиссия по внутреннему контролю; избран и принимает участие в
деятельности учреждения актив жителей, который помогает оперативно
решать актуальные вопросы и проблемы, возникающие в процессе работы. В
Учреждении создан и работает Попечительский Совет (приказ № 245-п от
31.12.2015 г.) в составе 7-ми человек.
За период 2018 г. проведено 6 собраний с работниками учреждения и 14
собраний с получателями социальных услуг.
По итогам рейтинга Краевых государственных учреждений социального
обслуживания стационарного типа за 2018 год среди 42 учреждений
НАМ начислено 52 балла, присвоено 13 место.
В учреждении оборудованы стенды по охране труда, воинского учета, а
также информационные стенды, где так же регулярно размещаются
объявления и различная актуальная информация. Для работников и
получателей социальных услуг выделен отдельный информационный стенд,
отражающий результаты работы в области организации досуга и отдыха,
проведенных культурно-творческих и развлекательных, а также
физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Постоянно обновляется стенд
лучших получателей социальных услуг нашего учреждения, а также стенд
лучших работников учреждения.
В учреждении разработан и утвержден Паспорт безопасности места
массового пребывания людей.
На сегодняшний день КГБУ СО «Канский психоневрологический
интернат», стабильно функционирующее учреждение, предоставляющее
комплекс социально-медицинских услуг. Учреждение обеспечивает качество
и доступность социальных услуг для получателей социальных услуг.
В учреждении ведутся работы по созданию безопасного проживания
граждан. В жилых помещениях установлена новая система оповещения
людей о пожаре с выводом на пульт связи подразделения пожарной охраны,
имеется возможность голосовой трансляции объявлений и сообщений через
систему динамиков установленной пожарной сигнализации. Установлено
видеонаблюдение,
дежурное освещение. Учреждение полностью
укомплектовано первичными средствами пожаротушения.
Деревянные
конструкции зданий регулярно обрабатываются огнезащитным составом в
соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности».
В целях организации отдыха, досуга, занятий спортом получателей
социальных услуг в учреждении были организованы и проведены в
течение 2018 года следующие мероприятия:
•

Новогодняя сказка

•

Новогодний утренник для детей сотрудников

•

Православная служба Крещение

•

Виртуальная прогулка по Санкт-Петербургу

•

День Святого Валентина

•

Масленица

•

А ну-ка парни! Совместно с волонтерами

•

А ну-ка девушки! Совместно с волонтерами

•

Юбилейный концерт группы «Калейдоскоп» Совместно с
волонтерами

•

Раскрашивание пасхальных яиц

•

Православная служба

•

Театр пародий «Хорошее настроение»

•

Театрализованное музыкальное мероприятие «Сердце деда»

•

Просмотр кинофильмов

•

Футбол между сотрудниками и ПСУ, посвященный дню защиты
детей

•

Праздник, посвященный дню социального работника

•

Праздничная программа «Диско-80»

•

День открытых дверей

•

Игры в лото

•

Просмотр мультфильмов, художественных фильмов

•

Дискотеки

•

Мероприятия, «террору-нет» с участием методиста городской
библиотеки им. А. и Б. Стругацких

•

Концерт лирического шансона (с участием гостей)

•

Тропа испытаний- совместно с Тинским и Дзержинским пни

•

Праздник осени

•
Конкурс «Всё невозможное - возможно» (приняли участие
Тинской, Петропавловский ПНИ, Зеленогорский реабилитационный центр,
пансионат «Кедр»)
•
Отборочный
открываются сердца»

тур

краевого

конкурса

«Дом,

в

котором

•

Еженедельный просмотр кинофильмов

•

Дискотека

•

Концерт, с участием волонтеров «От сердца к сердцу»

•

Акция «Дарю герою»

•

Новогодняя сказка с участием волонтеров «Серебряная стрела»

Наши ПСУ выезжали :
•

Кинотеатр Космос

•

Концерт ГДК

•
Библиотека им. А. и
программу
•
сердца»

Б. Стругацких на развлекательную

г. Красноярск Гала-концерт «Дом, в котором открываются

•

Акция «Теплый подарок» г. Красноярск

•

Церковь Христа Спасителя на новогоднюю сказку

•

Рождественские чтения г. Красноярск

•

75-летие Сталинградской битвы КСЦОН г. Канск

•

Участие в Международном фестивале «Открытая Сибирь»

•

Кинотеатр Космос

•

Участие в Международном фестивале «Открытая Сибирь»

•

Отборочный тур фестиваля «Вместе мы можем больше»

•

Станция Юный натуралист «подари пернатым дом»

•

Посещение мемориала «Землянка»

•

г. Красноярск Краевой фестиваль «Вместе мы можем больше»

•

Кинотеатр Космос

•

Экскурсия в пожарную часть города

•

Экскурсия в Юный натуралист с мастер-классом

•

Концерт «Диско-80» в оздоровительном лагере «Гагаринец»

•

Библиотека им. А. и Б. Стругацких принимали участие в мастерклассе

•

Юбилейное поздравление ст. Юный натуралист

•

Кинотеатр Космос

•

ГДК на кастинг талантов

•

Дом спорта на социальную спартакиаду

•

Г.Зеленогорск на интеллектуальную викторину

•

ДК «Строитель» на концерт, посвященный дню инвалида

•

ГДК на концерт, посвященный дню инвалида

•

РДК п. Чечеул на концерт «Цветик-семицветик»

•

Порт-Артур на выставку экзотических обезьянок

•

Посещение драматического театра «Серебряное копытце»

•

Библиотека им. А. и Б. Стругацких принимали участие в мастерклассе

В наш интернат приезжали коллективы:
•

Лазерное шоу г. Красноярск

•

Шоу мыльных пузырей г. Красноярск

•

Цирк г. Красноярск

•

Группа «Регион 24»

•

Г. Удмуртия «ростовые куклы»

Фотографии со всех
учреждения кansk-pni.ru.

мероприятий

представлены

Репортажи на ТВ:
- 16.01.2018г ТВ Лимон акция «Теплый подарок»

на

сайте

- 16.03.2018г ТВ Лимон Юбилейный концерт «Нам 15 лет(группа
Калейдоскоп) »
-29.04.2018г ТВ Лимон Открытие фестиваля «Открытая Сибирь»

Репортажи в СМИ:
-20.02.2018г Сегодняшняя газета «А ну-ка , мальчики!»
- 16.03.2018г Сегодняшняя газета «Концерт группы «Калейдоскоп»
Нам 15 лет
Репортажи на ТВ:
-29.04.2018г ТВ Лимон Открытие фестиваля «Открытая Сибирь»
- 28.06.2018г ТВ Лимон «день открытых дверей»
Репортажи на ТВ и в газете:
ТВ Лимон Принятие участие в мастер-классе в библиотеке им.
Стругацких
Сегодняшняя газета Концерт лирического шансона (с участием гостей)
ТВ Лимон, Сегодняшняя газета Конкурс «Всё невозможное-возможно»
(приняли участие Тинской, Петропавловский ПНИ, Зеленогорский
реабилитационный центр, пансионат «Кедр»)
Репортажи на ТВ и в газете:
ТВ Лимон: Концерт «от сердца к сердцу»
Сегодняшняя газета: Концерт «от сердца к сердцу»
Участие в
спартакиадах:

конкурсах,

фестивалях,

концертах,

викторинах,

1.
17.01.2018 г. творческая группа «Калейдоскоп» приняла участие
в Рождественских чтениях, в городе Красноярске, где заняла III место
2.
16.03.2018 г. прошел отчетно-юбилейный концерт вокальной
группы «Калейдоскоп», ребятам были вручены дипломы за их вклад среди
лиц с ограниченными возможностями;
3.
04.04.2018 г. прошел отборочный фестиваль «Вместе мы можем
больше», вручены дипломы I.II и III степени

4.
16.05.2018 г. гала-концерт «Вместе мы можем больше», диплом
лауреатов фестиваля
5.
28.09.2018 г. конкурс «Все невозможное возможно», дипломы I
и II места
6.
участие
7.
8.
место

15.11.2018 г.

участие в кастинге талантов ГДК, диплом за

22.11.2018 г. социальная спартакиада, дипломы 1,2,3 места
28.11.2018 г. интеллектуальная викторина Зеленогорск, диплом 4

